
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  

В БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА 

• ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ  

ПРИНЦИП №1 

• СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

ПРИНЦИП №2 

• ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРОВ  

ПРИНЦИП №3 

• СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

ПРИНЦИП №4 

• ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПРИНЦИП №5 

Паспорта приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержден 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. №10)  



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ 

1 
Участие в проектах благоустройства простое и 

прозрачное, доступ к информации полностью 

открыт 

2 
В проектах благоустройства могут участвовать 

все заинтересованные стороны 

3 
Участвовать в проектах благоустройства можно 

на самых ранних этапах, ключевые решения 

должны приниматься совместно  

4 
Участвовать можно с разной степенью 

вовлеченности 

5 
Влияние на конечный результат должно быть 

пропорционально вкладу участников  

▲ по материалам КБ Стрелка 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВЫИГРЫВАЮТ ЖИТЕЛИ 

- 
Возможность воплощения уникальных, 

нешаблонных решений и реализации собственных 

инициатив по благоустройству двора. 

- 
Повышение качества и эффективности проектных 

решений. 

- 
Создание горизонтальных связей и понимание 

жителями процессов, происходящих на территории 

двора, квартала, города в целом. 

- 
Создание новых социальных ценностей: 

сопричастность, доверие, взаимопонимание, 

бережное отношение к дворовой и общегородской 

территории. 

▲ по материалам КБ Стрелка 



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВЫИГРЫВАЕТ ВЛАСТЬ 

- 
Повышение социальной значимости проектов 

благоустройства и их устойчивости благодаря 

активации ресурсов и местных компетенций  

- 
Повышение эффективности расходов на проект 

благоустройства 

- 
Увеличение числа людей, заинтересованных  

в городском развитии 

- 
Изменение роли горожанина с «потребителя»  

на «партнера» 

▲ по материалам КБ Стрелка 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ? 

1 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СУБЪЕКТЫ  

Собственники  

Арендаторы  

Местные предприниматели и бизнес-сообщества  

Градообразующие предприятия  

2 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СУБЪЕКТЫ  

Представители исполнительной власти 

Представители депутатского сообщества 

3 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО  

Архитекторы  

Специалисты: проектировщики, урбанисты, 

социологи, антропологи, ландшафтные 

архитекторы, дендрологи  

4
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

ГРУППЫ ГОРОЖАН  

Активисты проекта  

Существующие и потенциальные пользователи  

Лидеры мнений  

Городские активисты и городские сообщества  

Общественные организации 

5 ГОРОЖАНЕ  
Жители прилегающих территорий  

Локальные сообщества  

ТОСы  

▲ по материалам КБ Стрелка 



5 УРОВНЕЙ УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

1 ИНФОРМИРОВАНИЕ 

2 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

3 ВОВЛЕЧЕНИЕ 

4 ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 

5 ПАРТНЕРСТВО 

▲ по материалам КБ Стрелка 



Объявления на информационных досках, листовки в почтовые ящики. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 



Через специально создаваемые группы в социальных сетях и 

мессенджерах. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 



Online опросы с помощью GOOGLE формы  

(шаблон опроса: https://goo.gl/forms/P1eJPRRejyzb1RYk2) 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

https://goo.gl/forms/P1eJPRRejyzb1RYk2
https://goo.gl/forms/P1eJPRRejyzb1RYk2
https://goo.gl/forms/P1eJPRRejyzb1RYk2


Offline опросы с помощью GOOGLE формы 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



Совместное составление паспорта благоустройства дворовой территории 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



Совместная разработка дизайн-проекта благоустройства двора 

(воркшоп), проектный семинары по обсуждению дизан-проекта 

благоустройства. 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 



Совместная реализация некоторых мероприятий проекта 

благоустройства дворовой территории 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 



Создание рабочей группы проекта благоустройства с понятными и 

прозрачными принципами вхождения и участия 

 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 



Софинансирование проекта благоустройства  

 

ПАРТНЕРСТВО 



ОШИБКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ 

1 Ограничения возможности участия в проекте 

2 Формальный подход: подмена процесса участия 

согласованием заранее принятых решений 

3 Избирательное отношение к участника проекта 

4 Проведение общественных встреч и обсуждений 

в администрациях 

5 Заинтересованная позиция организатора 

проектного процесса  

6 Игнорирование конфликтов, юридических 

вопросов и спорных ситуаций 

▲ по материалам КБ Стрелка 



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

1 
Принятие проектных решений должно быть 

открытым: своевременно публикуйте материалы 

и итоговые отчеты 

2 
Большой проект необходимо разделять на 

подпроекты и делать их в партнерстве с 

заинтересованными сообществами 

3 
Обучение должно стать обязательной частью 

вовлечения: устраивайте совместные 

мероприятия с сообществами и горожанами 

4 
Создавайте открытую базу городских проектов, 

инициатив и практик 

5 
Организуйте встречи в удобное для горожан 

время и в удобных и известных для них местах 

▲ по материалам КБ Стрелка 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

+7 909 41 585 41 

сenter@urban161.Ru  


